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Возможно, среди них есть новые спортсмены, победители, креативщики, активисты, будущие сти-
пендиаты, талантливые ребята, красивые девушки. И вот уже совсем скоро коридор университета на-
полнится суетой и голосами, закипит чай в буфете, откроются аудитории и лекции будут проситься в 
свежие и неисписанные конспекты студентов. Сколько всего интересного и неожиданного придется от-
крыть для себя первокурсникам. Но самое привлекательное и ценное в том, что все это будет впервые, 
как и сам первый курс… 

Новые лица... 
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Торжественная линейка Новое расписание Первые занятия 
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ФЕЙС-КОНТРОЛЬ 
Продолжаем рубрику, в которой представляем выдающихся людей месяца.  

В сентябре ими являются все те, кто причастен к приемной кампании и сами абитуриенты. 

   – В 2012 г. в ГГТУ им. П. О. Сухого на все формы обуче-
ния был зачислен 1651 студент. 
    На первый курс дневной формы обучения зачислено 
730 студентов. Из них 406 студентов будут обучаться за 

счет средств бюджета и 324 – на условиях оплаты. Из 730 студентов 271 человек (37,12 %) 
проживают в Гомеле, 337 (46 %) – в Гомельской области, 122 (16,88 %) – в других городах 
Республики Беларусь. В этом году в университет поступило 8 медалистов и 2 студента с 
красным дипломом колледжа. Из 730 студентов первого курса 183 (25 %) – девушки, из них 
88 (48 %) – студентки гуманитарно-экономического факультета. 

На первый курс заочной формы обучения зачислен 921 студент. Из них 175 студентов 
будут обучаться за счет средств бюджета, 746 – при условиях оплаты. Из них 288 студен-
тов (31,27 %) – девушки. 

В университет зачислено 10 иностранных граждан. 
Наиболее высокий проходной балл (обучение за счет средств бюджета) среди специ-

альностей технического профиля сформирован на специальности «Разработка и эксплуа-
тация нефтяных и газовых месторождений» – 310 баллов и «Информационные системы и 
технологии» – 222 балла, среди специальностей экономического профиля – на специаль-
ность «Экономика и управление на предприятии» – 277 баллов, «Менеджмент (по направ-
лениям)» – 260 баллов. 

Хочу поблагодарить всех работников университета, принявших участие в приемной 
кампании, за успешное ее проведение, а первокурсников поздравить с поступлением в 
университет и пожелать им успехов в приобретении знаний. 

Каждый год в ГГТУ им. П. О. Сухого поступает немало одаренных и талантливых ребят. Этот год не 
исключение! На торжественной линейке 1 сентября лучшим первокурсникам, которые набрали 300 и 
более баллов при поступлении, были вручены студенческие билеты с уникальными номерами. На каж-
дом факультете есть свои герои, мы побеседовали с ними и узнали, как для них прошло ЦТ, почему 
именно этот вуз и специальность они выбрали, а также их первое впечатление о студенческой жизни. 

Гутман Роман, МСФ,  
гр. НР-11 (323 балла): 

– Централизованное 
тестирование для меня про-
шло довольно спокойно, 
сложнее всего было сдавать 
физику, но полученным ре-
зультатом я очень доволен. 
Ехать учиться в Минск особого 
желания не было, а поступить 
хотел на специальность, 
связанную с разработкой 
месторождения нефти. Таким 
образом я и оказался в Поли-
техе и не жалею о своем 
выборе. Преподаватели здесь 
опытные и понимающие, 
группа довольно общительная, 
а вот девушек мало – всего     
2 представительницы прекрас-
ного пола на 28 парней. 

Рома очень серьезный 
и ответственный парень, 
живет в Гомеле. Его балл 
стал наивысшим в этом 
году при поступлении во 
всем университете. 

Белая Ирина, ГЭФ,  
гр. МТ-11 (304 балла): 

– Не знаю почему, но от 
тестирования и первых дней в 
университете я ждала чего-то 
иного и более сложного. 
Окончание Гомельского обла-
стного лицея мне во многом 
помогло, сейчас мне не со-
ставляет труда находиться 
долгое время на парах, т.к. 
режим и обстановка здесь мне 
нравятся и напоминают лицей. 
Преподаватели преподносят 
нам многое в пугающем свете, 
но думаю, что мы справимся! 
Группа у нас отличная и друж-
ная, хоть и очень маленькая – 
всего 14 человек. Я верю, что 
меня ждет интересная студен-
ческая жизнь, и я хочу про-
явить себя со всех сторон. 

Ира очень жизнерадо-
стная и активная девушка, 
не боится ответственно-
сти и уже стала старос-
той группы, а еще она 
очень любит танцевать. 

Ежегодным пополнением из числа студентов в университете мы обязаны слаженной 
работе приемной комиссии. Ведь именно от активности и качества работы зависит 
количество и «качество» поступающих к нам абитуриентов. Каждый год зачислению 
студентов предшествует профориентационная работа, оказание ежедневных консуль-
таций для поступающих, знакомство с университетом осуществлялось через публика-
ции в СМИ, новостях на сайтах. О результатах работы приемной комиссии нам расска-
зал ее ответственный секретарь Александр Валерьевич Шаповалов. 

МНЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ 
 

СУШКОФАКТ № 1: ПО ОО «БРСМ» университета в период лета   сформировала 7 студенческих отрядов и трудоустроила 482 сту-
дента. 30 студентов трудились в сфере строительства, 452 – в сфере оказания услуг. В волонтерских отрядах было занято 200 человек. 

Инфографика. Количество зачисленных 
 студентов по областям: 

24 

38 1402 

30 
11 140 

Никитенко Виктория, ФАИС, 
гр. ИТ-11 (311 баллов): 

– Сдача централизованно-
го тестирования – это не так 
страшно, как кажется! Волне-
ния во время написания тестов 
почти не было, а такой высокий 
результат меня даже немного 
удивил. Одной из причин, 
почему я приехала учиться в 
Гомель – это мои друзья, 
которых здесь довольно много. 
Для себя я сразу определила, 
что хочу изучать компьютерные 
технологии и программирова-
ние, однако документы собира-
лась подавать в ГГУ им.          
Ф. Скорины, но в последний 
момент передумала и приехала 
в ГГТУ им. П. О. Сухого. Пары 
по полтора часа для меня, как 
для лицеистки, дело привыч-
ное, поэтому напряжения пока 
не чувствую. В группе со многи-
ми уже нашла общий язык и 
очень этому рада. 

Вика собранная и целе-
устремленная девушка, 
окончила могилевский ли-
цей, а в Политехе с первых 
дней занимает почетный 
пост старосты. 

Мазуров Валерий, МТФ,  
гр. М-11 (227 баллов): 

– В поступлении самое 
тяжелое – подготовка к тести-
рованию на протяжении цело-
го года, а само ЦТ пролетает в 
один миг. В ГГТУ я поступал 
целенаправленно, заранее 
выбрав специальность, и на 
данный момент мне все нра-
вится. После назначения меня 
старостой времени стало не 
хватать даже на то, чтобы 
покушать на перемене, т.к. 
почти все свободное время 
между парами я провожу в 
деканате. И вот даже сегодня, 
выйдя из кабинета заместите-
ля декана, обнаружил на 
телефоне 25 пропущенных 
вызовов с неизвестных номе-
ров. Не сразу понимаешь, 
надо ли в такой ситуации 
кому-то перезванивать и в 
какой последовательности это 
делать. Группой своей очень 
доволен, ребята довольно 
дружные собрались и у нас 
даже 9 девочек, что неплохо 
для технической специально-
сти».  

Валера ответствен-
ный и дисциплинированный 
парень с чувством юмора, с 
самого начала хотел 
стать старостой, но 
этот пост достался ему 
не сразу.  

Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ, студентка гр. МТ-41. 
Фото Виталия ПАРХОМЕНКО 

Виктория ЩИРЯКОВА, фото автора 

Адаменко Павел, ЭФ,  
гр. ЭН-11 (300 баллов): 

– Писать тестирование 
шел со спокойной душой, а вот 
долгое ожидание результатов 
пощекотало нервы. Живу я в 
Гомеле и учиться хотел в 
техническом университете, 
изучать энергетику, поэтому 
мой выбор пал на ГГТУ им.     
П. О. Сухого. Пришел пода-
вать документы в первый 
день, но отправили меня 
делать справку и в итоге я 
оказался лишь вторым по 
порядку поступления на дан-
ную специальность. Первые 
дни в университете показа-
лись веселыми и легкими, еще 
ничего не задают делать дома, 
практические занятия только 
начинаются. Наслышан про 
разностороннюю студенческую 
жизнь в Политехе и хочу везде 
принять участие. 

Веселый и обаятель-
ный парень и по совмести-
тельству староста груп-
пы, очень активный и не 
боится пробовать что-то 
новое. Всегда знает, чего 
хочет от жизни и добива-
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23 сентября состоялись выборы 
депутатов Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Бела-
русь пятого созыва. По итогам голосова-
ния  по Гомельскому-Советскому изби-
рательному округу № 34  был избран 
Починок Михаил Иосифович, директор 
Гомельских тепловых сетей РУП 
«Гомельэнерго». Его кандидатура была  
выдвинута  18 июля 2012 г. на конфе-
ренции трудовым коллективом ГГТУ    
им. П. О. Сухого.  

По инициативе Михаила Иосифовича 
и Анатолия Васильевича Овсянника, 
заведующего кафедрой «Промыш-
ленная теплоэнергетика 
и экология», в 1992 г. на 
предприятии «Гомель-
ские тепловые сети» 
был открыт и плодотвор-
но работает филиал 
кафедры «Промышлен-
ная теплоэнергетика и 
экология», где студенты 
проходят производст-
венную практику. В на-
стоящее время на пред-
приятии на различных 
должностях инженерно-
технического и руково-
дящего персонала рабо-
тают 133 выпускника 
университета.  

Что касается участия студентов в 
выборах, то в преддверии 23 сентября 
они приняли активное участие в акции 
«Сделай свой выбор», которая прошла  
9 сентября на базе Гомельского Ледово-
го дворца спорта.  11 сентября состоя-
лась встреча с кандидатами в депутаты 
Палаты представителей Национального 
собрания в ДК «Фестивальный», в кото-
рой приняли участие студенты и сотруд-
ники нашего университета. В рамках 
этой встречи кандидаты познакомили 
слушателей со своей предвыборной 
программой, рассказали о себе и ответи-
ли на вопросы, звучавшие из зала.  

 

СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР НОВОСТИ   УНИВЕРСИТЕТА 
 

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ  
РЕКТОРАТА 

18 сентября прошел плановый Со-
вет университета, на котором были огла-
шены итоги 2011/2012 учебного года и 
поставлены задачи по повышению каче-
ства подготовки специалистов. На пове-
стке заседания стояли также вопросы  о 
работе приемной комиссии и задачи 
профориентации; о целях и целевых 
показателях в области качества на 
2012/2013 учебный год. 

 

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ 

 

ВСТРЕЧА РЕКТОРАТА  
СО СТУДЕНТАМИ 

12–13 сентября в общежитиях со-
стоялись традиционные встречи ректо-
рата и общественных организаций вуза 
со студентами, проживающими в обще-
житиях. Ректор, проректор по учебной и 
воспитательной работе, проректор по 
административно-хозяйственной работе 
рассказали о том, что сделано к началу 
учебного года, поделились планами 
развития университета на текущий учеб-
ный год, ответили на ряд вопросов, ка-
сающихся состояния материально-
технической базы общежитий, бытовых 
условий, культурно-массовой и спортив-
но-кружковой работы. Кроме того, на 
встречах была отмечена важность пред-
стоящих выборов депутатов в Палату 
представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь. 

21 сентября активисты университе-
та приняли участие в гала-концерте  
республиканской общественно-культур-
ной акции «Беларусь в моем сердце». 
Футбольный манеж Минска превратился 
в настоящий танцпол для тысяч участни-
ков из разных уголков страны. На протя-
жении нескольких часов звучали хиты от 
популярных исполнителей Беларуси, а 
также  гостей из Кубы и США.  

Финалу акции предшествовали обла-
стные этапы, один из которых прошел в 
Гомеле 14 сентября. Концертная про-
грамма,  включающая номера местных 
дарований вкупе со звездами белорус-
ской эстрады, зажгла еще ярче огонек 
любви к своей стране у всех зрителей. В 
акции приняли активное участие  ПО ОО 
«БРСМ» и студенты университета. 

 

«БЕЛАРУСЬ В МОЕМ СЕРДЦЕ» 

СУШКОФАКТ № 2:  
ОО «БРСМ» 6 сентября исполнилось 10 лет. Поздравляем! 

3 сентября на заседании ректората 
были рассмотрены вопросы об организа-
ции учебного процесса по подготовке на 
1 и 2 ступенях высшего образования, 
переподготовке и повышению квалифи-
кации специалистов; о работе админист-
рации и общественных организаций по 
улучшению санитарно-гигиенических и 
социально-культурных условий жизни 
студентов в общежитиях; об организа-
ции общественного питания студентов и 
мерах по его улучшению; о состоянии 
охраны труда и пожарной безопасности.  

Материал подготовили Виктория ЩИРЯКОВА и Татьяна КОРОТКАЯ 

10 сентября состоялось плановое 
заседание Гомельского областного сту-
денческого совета IV созыва. По его 
итогам председателем совета на теку-
щий учебный год был избран Балыко 
Денис, студент четвертого курса энерге-
тического факультета. По его мнению, 
такое студенческое объединение требу-
ет активного развития, и поэтому он 
готов приложить усилия, чтобы оно ста-
ло центром доверия, куда каждый мог 
бы обратиться за помощью, советом или 
идеей. В своей программе предложил 
несколько направлений развития дея-
тельности совета – научное, культурное, 
социальное, медиа-направление и др. 
Сейчас Денис получает два образова-

ния – основное и второе в Институте 
повышения квалификации и переподго-
товки кадров – и при этом полон энтузи-
азма попробовать себя в новой должно-
сти. 12 сентября на базе нашего универ-
ситета прошла встреча представителей 
областного студенческого совета, где 
ребята делились опытом организации 
мероприятий, обсуждали вопросы пита-
ния, научной и учебной мотивации у 
студентов. Денис поделился информа-
цией с газетой «Сушка»: такие встречи 
планируется проводить и дальше в каж-
дом университете по очереди с целью 
знакомства и налаживания более тесно-
го сотрудничества между членами сту-
денческого совета.  

 

СТУДСОВЕТ НАЧАЛ РАБОТУ 

 

ПУЗЫРЯТА НА ПОРОГЕ ПОЛИТЕХА 
17 сентября на крыльце универси-

тета состоялась акция ПО ОО «БРСМ» 
«Пузырята на пороге Политеха». Орга-
низаторы приурочили ее борьбе с куре-
нием под лозунгом «Политех против 
сигарет! У нас есть дела важнее и весе-
лее!». В «мыльном» мероприятии при-
няли участие около 50 студентов и со-
трудников университета. Мыльные 
пузыри принесли много радости окру-
жающим! 

Анастасия Зюзькова, секретарь 
ПО ОО «БРСМ» 
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В этом году 15 сентября библиотека 
нашего университета не только отметила 
профессиональный праздник, но и радуш-
но приняла в свой коллектив молодого 
специалиста Ирину Колос. Приятным 
сюрпризом для нее стало приветствие 
администрации библиотеки с пожелания-
ми профессионального роста, интересной 
работы и дружественной обстановки в 
коллективе. Ирина получила подарок и 
праздничную ленточку, прочитала клятву 
молодого библиотекаря. 

В честь Дня библиотек в читальном 
зале № 1 была организована выставка 
профессиональной литературы «15 сен-
тября – день библиотек», а фотовыставка 
«Знакомьтесь: это мы!» рассказала о том, 
какой наша библиотека была больше 
сорока лет назад (основана в 1969 г.), как 
развивалась и какая она сейчас. Важной 
задачей для выставки стало показать, что 
библиотека не только обеспечивает пре-
подавателей, сотрудников и студентов 
университета необходимой литературой, 
но и принимает активное участие в куль-
турной жизни университета, проводит 
массовые мероприятия, творческие вече-
ра. Наши библиотекари всегда помогут не 
только в подборе наиболее подходящей 
для вас литературы, но и научат само-
стоятельно пользоваться электронным 
каталогом, картотеками, электронными 
базами данных, благодаря чему читатели 
смогут экономить свое время и деньги, 
минуя необходимость покупать или брать 
в других библиотеках самые свежие нор-
мативно-правовые документы, научно-
методические издания и многое-многое 
другое. 

Будучи самым что ни на есть класси-
ческим кладезем знаний, библиотека идет 
в ногу со временем и в технологиях, и в 
подходах к работе.  

И тем более приятно принимать у 
себя молодых и энергичных специалистов 
с надеждой, что они вдохнут в библиотеч-
ное дело свои свежие идеи и новое виде-
ние их воплощения. 

 Сотрудники библиотеки. 
Фото авторов 

С ПРАЗДНИКОМ! 
 

НОВЫЙ УЧАСТОК 

Решением научно-технического со-
вета университета разработан и запу-
щен в реализацию с июня 2012 г. проект 
по созданию учебно-научно-производ-
ственного участка металлургических и 
термических процессов на базе МТФ и 
МСФ.  Данный участок предназначен 
для подготовки студентов металлургиче-
ских и литейных специальностей, выпол-
нения лабораторных работ и прохожде-
ния практических занятий. Аспиранты и 
магистранты получат возможность вы-
полнять на базе его научно-исследо-
вательские работы, сотрудники универ-
ситета – реализовывать исследователь-
ские работы по хоздоговорным отноше-
ниям с предприятиями. Участок будет 
располагаться в ауд. 1-110. Сейчас ве-
дутся работы по установке термического 
оборудования.  

Подобные участки существуют в 
университете и предназначены  для 
изготовления: керамических деталей – в 
лаборатории технической керамики и 
наноматериалов, подшипников скольже-
ния на механико-технологическом фа-
культете, – но такого крупного масштаба 
участок создается впервые. 

Уже в конце учебного года студенты, 
магистраты и сотрудники университета 
смогут приступить к практическому ис-
пользованию участка для учебных и 
исследовательских работ. 

Нынешний День библиотек совпал 
с другим поводом – 2012 год был объ-
явлен Годом книги.  

Мимо таких совпадений трудно 
пройти. По этому случаю «Сушка» 
организовала небольшое исследова-
ние, чтобы выяснить, какие книги 
предпочитают читать работники 
библиотеки. 

 
Дзирко Валентина Ильинична, дирек-

тор библиотеки: «Последняя книга, кото-
рую прочла, – «Зеленый шатер» Л. Улицкой. 
Именно таким книгам для души отдаю пред-
почтение. Определенными жанрами не 
ограничиваюсь, люблю читать все. Летом 
вместе с сыном перечитала и вспомнила 
книги из школьной программы – «Дикая 
собака Динго» и «Два капитана». Стараюсь 
читать в любую свободную минуту. На дан-
ный момент больше всего времени занимает 
профессиональная литература». 

 
Лукьяненко Юлия Владимировна, 

абонемент 3-го корпуса: «Предпочитаю 
читать романы, фэнтези и развлекательные 
журналы. Чаще всего уделяю внимание 
печатным изданиям, многое нахожу в интер-
нете. Чтению стараюсь отводить время не 
только дома, но и по дороге на работу. Каж-
дый день сталкиваюсь с профессиональной 
литературой. Среди любимых авторов         
М. Булгаков и О. Робски. Наиболее же яркое 
впечатление оставила книга Б. Пастернака 
«Доктор Живаго». 

 
Кабадорян Ольга Арташесовна, зал 

периодических изданий, 1-й корпус: 
«Преимущество отдаю романам, из которых 
можно выделить «Унесенные ветром», а вот 
детективы не люблю. Вместе с внуками 
читаю наши советские добрые сказки. Не-
давно прочли сказки Чуковского – они оста-
лись довольны».  

 
Лихо Жанна Олеговна, абонемент 

художественной литературы: «Люблю 
литературу философскую, подталкивающую 
к размышлениям. Получаю удовольствие от 
прочтения журналов «Художественная все-
мирная литература» и «Иностранная лите-
ратура», где и  прочла тронувший меня 
рассказ «Кабульские ласточки» Я. Хадра. 
Приятно впечатлила книга японской писа-
тельницы Фумико Энчи «Годы ожидания». 
Понравившиеся  произведения обязательно 
рекомендую друзьям, родным  и нашим 
читателям. К сожалению, самой не часто 
удается взять книгу в руки, получаю высшее 
образование, поэтому чаще изучаю  учеб-
ную литературу».  

 
Плеханова Лариса Павловна, Отдел 

справочно-библиографической и инфор-
мационной работы (ОСБиИР): «Лите-
ратуру выбираю по состоянию души. В по-
следнее время предпочитаю читать эзотери-
ческую и духовную книгу с карандашом в 
руке.  Подчеркиваю важные для себя фразы, 
важные мысли, если возникают вопросы – в 
книге даже можно получить ответ. Читать 
нужно все – это здорово. Как будто с кем-то 
разговариваешь, ты беседуешь с автором, 
рассуждаешь. Каждому в свое время най-
дется своя книга и свой человек».  

Опрос провели Виктория               
ЩИРЯКОВА, Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ,              

студентка гр. МТ-41 

 

ВПЕРВЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ, 
ВПЕРВЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ 

Впервые в практике вуза совместно 
с ОАО «БМЗ» согласован и утвержден 
экспериментальный учебный план под-
готовки магистрантов для нужд завода. 
Образовательный процесс планируется 
осуществлять при участии Московского 
института стали и сплавов (МИСиС). 
Первый набор магистрантов состоялся в 
этом году, и уже с 1 сентября 10 специа-
листов предприятия приступили к обуче-
нию на базе нашего университета.  

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СУШКОФАКТ № 3: За 2011 год библиотеку посетило 440 985 человек, было выдано 824 165 книг. Библиотечный фонд насчитывает 
544 034 книг и из них 400 815 – научная литература, которая включает около 28 643 наименований (на 01.01.2012). 

 

ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

 

БЛИЦОПРОС 

25–26 октября 2012 г. состоится IX 
Международная научно-техническая 
конференция «Современные проблемы 
машиноведения», в рамках которой 
пройдут научные чтения, посвященные 
П. О. Сухому. До начала конференции 
планируется издание сборника тезисов 
докладов участников конференции, по 
результатам же конференции сделан-
ные доклады будут опубликованы в раз-
вернутом виде в научно-практическом 
журнале «Вестник ГГТУ им. П. О. Су-
хого». На пленарном заседании конфе-
ренции состоится торжественное вруче-
ние премии имени П. О. Сухого по ре-
зультатам конкурса среди ученых уни-
верситета. Лауреатом премии в 2012 г. 
признан доктор социологических наук, 
профессор, проректор по учебно-
воспитательной работе В. В. Кириенко. 

Подготовила  
Виктория ЩИРЯКОВА  

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
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СУШКОФАКТ № 4:  
Первая аттестация пройдет с 15 по 17 октября. 

 26 сентября в универ-
ситете состоялась студен-
ческая конференция, посвя-
щенная 90-летию со дня 
рождения ветерана Великой 
Отечественной войны, Ге-
роя Советского Союза, по-
четного гражданина г. Гоме-
ля Дмитрия Пенязькова. В  
работе конференции принял   
участие    полковник в от-
ставке Шакаров С. Ф., кото-
рый рассказал о боевом 
пути Пенязькова Д. Н., поде-
лился воспоминаниями о 
войне.  

Кириенко В. В., доктор 
социологических наук, про-
фессор, проректор по учеб-
ной и воспитательной рабо-
те, отметил: 

– В ноябре 1972 года 
Дмитрий Никандрович уст-
роился к нам на должность 
начальника подготовитель-
ных курсов. Я же познако-
мился с ним гораздо позже, 
в году 1980-м. В его лично-
сти не было той монумен-
тальности, которую рисует 
наше воображение, пред-
ставляя Героя Советского 
Союза. Он был невысоким, 
довольно хрупкого телосло-
жения. Напоминал мне 
взрослого ребенка: простой 
и непосредственный в об-

20 сентября университет посетили 
тренеры студенческой учебно-научной 
лаборатории «Юридическая клиника». В 
формате ток-шоу студенты юридического 
факультета ГГУ им. Ф. Скорины провели 
занятие по теме избирательного права. 
«Примерив» на себя роль кандидата в 
депутаты Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь, 
наблюдателя, избирателя, председателя 
центральной избирательной комиссии и 
представителя молодежи, ребята отвечали 
на вопросы ведущего, тем самым переда-
вая правовые знания слушателям из числа 
студентов первого и второго курса ГГТУ  
им. П. О. Сухого. 

Виктория ЩИРЯКОВА, фото автора 

В очередной раз прошел самый 
сочный и аппетитный конкурс 
«Урожай-2012», организованный 
профкомом преподавателей и со-
трудников. 

В этом году урожайными стали не 
только грядки на дачных участках со-
трудников университета, но и плоды 
воображения участников конкурса при 
оформлении своих богатств. Кафедры и 
подразделения должны были отразить 
в своих композициях тему 870-летия 
Гомеля. Сказать, что это у них просто 
получилось – значит ничего не сказать. 

Овощи в виде сказочных героев, 
трактор, разъезжающий по пирогам, 
застывший в желе герб города, девуш-
ки-осень – действительно разнообразно 
и ярко передавали атмосферу праздни-
ка урожая. 

Итоги конкурса подводились по 
критериям яркости и соответствия теме, 
что и понятно: на вкус и цвет – проиг-
равших в этом конкурсе нет. 

Третье место занял отдел по воспи-
тательной работе с молодежью, у кото-
рых фруктово-овощная и хлебосольная 
выставка преобразовалась в настоящие 
улицы города, по которым прогулива-

АИСТ ПРИНЕС ПОБЕДУ  
КАФЕДРЕ «ЭКОНОМИКА» 

Научным подходом к садам и огородам отличи-
лись сотрудники НИЧ, на столе которых удачно 
приземлилась «Сушка» – аэроплан П. О. Сухого. 

 

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

лась осень. Второе место за свои труды 
получили сотрудники административно-
хозяйственной части – дары природы 
заполнили не только стол, но даже на-
шли место рядом с ним. 

Первое же место кафедре «Эко-
номика» принес аист, который стал сим-
волом выставочной композиции. По мне-
нию ее сотрудников, аист на крыше  – 
знак мира на земле, но теперь, как вид-
но, он станет и символом их победы. 

Все участники получили призы, и 
праздник продолжился теплой беседой с 
чаем. 

Виктория ЩИРЯКОВА 

2 сентября в девятнадцатый раз 
отметили в стране День белорусской 
письменности. В этом году эстафету 
принял город Глубокое Витебской об-
ласти, малой родины авиаконструкто-
ра Павла Осиповича Сухого. 

Особенностью праздника стало его 
проведение в Год книги, когда празднуется  
130-летие со дня рождения Янки Купалы и 
Якуба Коласа, 100-летие Максима Танка. 

На праздник в Глубокое съехались 
многочисленные гости, в числе которых 
посчастливилось быть и мне. Здесь  про-
шло  мероприятие по случаю присвоения 
имени П. О. Сухого СОШ  № 1, открытие 
сквера с  8 бюстами известных белорусских 
деятелей (впервые в таком количестве на 
территории Беларуси) – И. Корсаку,            
И. Буйницкому, В. Ластовскому, Э. Бен-
Иегуду, Я. Дроздовичу, А. Дубровичу,         
П. Козлову и П. Сухому – все они родились 
на Глуботчине,   

Одним из самых важных событий дня 
стала встреча с московской делегацией – 
внучкой П. О. Сухого Марией Воскресен-
ской и ведущим специалистом ОКБ 
«Сухого» Игорем Строковым. 

Как человек, увлеченный филателией 
(коллекционирование знаков печатной 
оплаты – марки, конверты и т. д.), принял 
участие в гашении конверта, выпущенного 
по случаю праздника. 

 

P. S. Глубокое посещаю ежегодно, начи-
ная с 1978 г. – это родина моей жены, край 
голубых озер. 

Валерий Алексеевич ДРИГО,  
заведующий музеем университета 

Праздник на малой  
родине П.О. Сухого  

ВОИН. ПАТРИОТ. ГРАЖДАНИН 

щении, пытался вникать 
во все проблемы и дела, 
которые даже не каса-
лись его напрямую. Аль-
труист в самом высоком 
смысле этого слова, он 
был одержим разными 
идеями. Возглавлял вете-
ранскую организацию 
вуза. В последние дни 
жизни мы посетили героя 
в госпитале, где он нахо-
дился с супругой, привез-
ли в палату большой 
телевизор. Дмитрий Ни-
кандрович абсолютно не 
предавался унынию (хотя 
все уже знали, что он 
безнадежно болен), шут-

ками-прибаутками под-
держивал жену. 

В  мраморном зале 
университета  проходила  
выставка личных вещей 
Пенязькова Д. Н.  и  экс-
понатов военного време-
ни. Завершился день 
памяти возложением 
венков на могилу Героя 
Советского Союза. 

  
Татьяна  

КОРОТКАЯ,  
методист  

ОВР с молодежью 
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Занятие в формате 
ток-шоу 
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СУШКОФАКТ № 5: В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения В. А. Белого, академика НАН Беларуси,  
одного из инициаторов создания нашего университета.  

Марина АНТОНОВИЧ,  
студентка гр. УА-31 

Дмитрий  
Ковалев,  
студент  
гр. ПМ-31:  
– После учебы 
стал искать ра-
боту на лето.  
Перебрал боль-
шое количество 
вакансий, ничего 
не подходило: 
где-то мне само-

му не нравилось, где-то меня не брали 
на работу. После удалось  устроиться  
на летний период  в ОАО «Хальч» 
строителем. Работать приходилось со 
всеми наравне, несмотря на то, что я   
в бригаде был один такой, студент. 
Шесть дней в неделю, девять часов    
в сутки – вот какими были мои рабочие 
будни чуть более месяца. В итоге  
заработная плата получилась достой-
ная.  В общем, я рад, что работал,      
а не ходил лето без дела. А  на что 
потратить заработанные деньги –        
с этим  еще не определился. 

БЛАГОДАРНЫЙ ТРУД  
Вот и лето пролетело, оглянуться не успели, как на пары тут как тут! Как 

же это знакомо нашим студентам, которые, кажется, вот только-только сдали 
сессию, прошли практику, немножко вроде стали отогреваться на солнышке, как 
опять на учебу. Многие из них подрабатывали кто где. А некоторые особо отли-
чились, получили благодарственные письма на университет.  

Александр  
Сенюк,  
студент  
гр. ТЭ-32: 
– Сразу после сес-
сии решил не тратить 
времени впустую и 
устроиться на рабо-
ту, ведь деньги нико-
гда не бывают лиш-
ними. Выбор пал на 
ОАО имени В. З. Кор-
жа Солигорского рай-

она Минской области.  С 4 июля по       
25 августа трудился на должности по-
мощника комбайнера.  В обязанности 
входила подготовка комбайна к убороч-
ным работам. Рабочий день был трудо-
емким – с 7 утра до 9 вечера. Что каса-
ется заработной платы, она устроила 
меня вполне. Конкретного же примене-
ния ей еще не нашел. В целом доволен, 
лето прошло с пользой. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СО СТИПЕНДИЕЙ! 

Стипендия Президента  
Республики Беларусь 

(2 608 200 бел. р. за 5 месяцев, назначается  
дополнительно к  учебной стипендии) 

1.  Потапов Павел (гр. ПМ-31) 
2.  Смолякова Ирина (гр. УА-31) 
3.  Ачкан Анастасия (гр. МГ-42) 
4.  Мандрик Ирина (гр. УА-41) 
 

Стипендия ОАО «ОКБ Сухого» 
(9 660 рос. р. за 6 месяцев, назначается  
дополнительно к  учебной стипендии) 

 
 
 
 
 
 
1. Радькин Ярослав (гр. Л-51) 
2. Исаенко Денис (гр. С-51) 
3. Шатон Анастасия (гр. МГ-41) 
4. Сидоракин Роман (гр. ИТ-51) 
5. Сазановец Евгений (гр. ТМ-51) 
6. Елисеенко Юрий (гр. ТМ-41) 
7. Широкова Дарья (гр. ЭАПК-51) 
8. Харько Екатерина (гр. ТЭ-41) 
9, 10. Лукашов Вячеслав и Сахарук 
Андрей (аспиранты кафедры «Про-
мышленная электроника») 
 

Стипендия имени  
Ф. Скорины  

 
(976 500 бел. р., назначается  
вместо учебной стипендии,  

выплачивается  
в течение семестра) 
Мартьянов Юрий 

(гр. МД-31) 
 

Стипендия имени  
А. Н. Севченко 

 
(976 500 бел. р., назначается  
вместо учебной стипендии,  

выплачивается  
в течение семестра) 
Блинков Максим  

(гр. ЭП-52 ) 
 

 

ЗНАЙ НАШИХ 

 

Потапов Павел, студент ФАИС, гр. ПМ-31,  
президентский стипендиат: 
«Цель получить именную стипендию перед собой не ставил, все 

получалось само собой, правда, позже пришлось пересдать один 
зачет, чтобы все оценки в зачетной книжке были только «отлично». 
Окончил школу с золотой медалью, и это стало стереотипом, от 
меня всегда ждут очень многого, и приходится соответствовать. В 
будущем планирую получить диплом и пойти в магистратуру. Еще у 
меня есть желание проехать по крупнейшим городам Европы. Во 
Франции, например, хочется погулять по Парижу, посетив Лувр, 

Триумфальную арку, Елисейские поля, Эйфелеву башню.  В Германии непременно 
планирую посетить Берлин, штаб-квартиру концерна БМВ    с великолепным автомо-
бильным музеем в Мюнхене, картинную галерею в Дрездене. 

Хочу пожелать всем студентам, а особенно первокурсникам не лениться, делать 
все возможное и получать удовольствие от учебного процесса, а также участвовать в 
научных и культурно-массовых мероприятиях – и тогда ваша студенческая жизнь 
будет яркой и запоминающейся!» 

 
Шатон Анастасия, студентка ГЭФ, гр. МГ-41,  
стипендиатка ОКБ Сухого: 
«Эту стипендию я получу благодаря хорошей успеваемости, а 

также активному участию в научной деятельности. Целенаправлен-
но я не шла к тому, чтобы добиться этого, однако очень довольна 
своими результатами. Поступая в университет, я и не думала о 
достижении подобных успехов в будущем. Приятно, что универси-
тет отмечает работу студентов. Ну и, конечно, спасибо преподава-
телям – без их усилий и внимания никаких таких успехов наверно 
бы не было. Полученную стипендию хочу потратить на туристиче-
скую поездку, у меня уже есть мечта – посетить Лондон. 

Поскольку это последний год учебы в университете, то мои ближайшие планы –
успешно закончить ВУЗ и найти хорошую работу, а что будет дальше, посмотрим». 

Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ,  
студентка гр. МТ-41 

Фото Вячеслава СУХОДОЛЬСКОГО 

НОМИНИРОВАНЫ НА УСПЕХ 
Некоторые из «именных» стипендиатов согласились поделиться секретами 

своих успехов, а также рассказать о своих планах на будущее. 
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Если вы студент энергети-
ческого факультета, то эта 
информация для вас! С сентяб-
ря 2012 года должность замес-
тителя декана занимает Шапо-
валов Александр Валерьевич. 
Именно он поможет вам решить 
вопросы, связанные с учебным 
и внеучебным процессом. 

 
Александр Валерьевич, к.т.н., 

до назначения на должность 
замдекана работал доцентом 
кафедры «Промышленная тепло-
энергетика и экология». Целью 
своей деятельности ставит 
узнать досконально работу на 
новой должности и оптимизиро-
вать ее, установить тесную 
связь между студентами всех 
групп факультета, а также 
активизировать культурную, 
спортивную, творческую жизнь 
факультета. 

 
Прошли уже первые старос-

таты и впечатление от них оста-
лось весьма положительное. 
Общаясь со старостами первого 
курса и новыми ребятами, Алек-
сандр Валерьевич видит перед 
собой людей ответственных, что 
не может не радовать. В планах у 
замдекана – сотрудничая с психо-
логом, внедрить новые инноваци-
онные психологические методы 
работы со студентами.  

Александр Валерьевич сто-
ронник внеучебного общения со 
студентами, он не против участво-
вать в каких-либо культурных 
мероприятиях. 

На данный момент основные 
вопросы, с которыми студенты 
обращаются к заместителю дека-
на – освобождение от занятий, 
так как наступил сезон, когда 
необходима помощь родителям в 
уборке урожая, работа с нуждаю-
щимися, материальная помощь. 

Среди увлечений Александра 
Валерьевича множество занятий, 
но главное – его семья. 21 июля у 
него родился второй сын и все 
свободное время он посвящает 
малышу. 

Вы умеете петь, танцевать 
или обладаете еще какими-
либо творческими талантами. 
Тогда ваше место в студенче-
ском клубе! Здесь работают 
позитивные и интересные 
люди, а возглавляет их его 
новый директор Бобров Игорь 
Владимирович. 

 
Игорь Владимирович окон-

чил механико-технологический 
факультет ГГТУ им. П. О. Сухо-
го в 1999 г. Будучи студентом 
участвовал в КВН, пел в сту-
денческом мужском хоре, был 
родоначальником клуба интел-
лектуальных игр в Политехе и 
до 2008 гг. был культорганиза-
тором студенческого клуба. В 
период 2008–2012 занимал 
должность начальника клуба в 
ГИИ МЧС, старший лейтенант 
внутренней службы в запасе.  

 
У него множество интерес-

ных идей, которые планирует 
воплотить в жизнь. Но пока это 
останется секретом для всех. 
Конечно же, все традиции, уста-
новленные за много лет, сохра-
нятся, но, тем не менее, дирек-
тор студенческого клуба надеет-
ся поднять уровень университет-
ских мероприятий.  

Также Игорь Владимирович 
собирается уже в этом году 
уделить внимание конкурсу 
«Принцесса ГГТУ», проведя 
рекламную акцию по привлече-
нию участниц не только с гумани-
тарно-экономического, но и с 
технических факультетов. Де-
вушки должны помнить, что это 
конкурс грации и артистизма, а 
не модельных параметров. В 
идеале на такой конкурс необхо-
димо проводить отбор-кастинг. 

На данный момент под руко-
водством Игоря Владимировича  
Боброва работники студенческо-
го клуба разрабатывают новое 
положение по проведению раз-
личных мероприятий универси-
тета. Приглашаем всех со свои-
ми идеями к участию.  

Всем спортсменам и просто 
желающим поддерживать свое 
здоровье советуем обратиться 
в спортивный клуб. С сентября 
на должность заведующего 
кафедрой «Физическое воспи-
тание и спорт» вступил Соло-
шик Вадим Васильевич. 

 
До прихода в ГГТУ им. П. О. 

Сухого Вадим Васильевич рабо-
тал в ГГУ им. Ф. Скорины, а 
затем в течение года занимал 
пост начальника отдела по 
спорту Новобелицкого района, 
но, как сказал новый заведующий 
кафедрой, стезя чиновников не 
для него, поэтому он решил 
вернуться к преподавательской 
деятельности. 

 
Вадим Васильевич считает, 

что спорт и занятия физической 
культурой необходимы в жизни 
каждого человека, так как стресс и 
умственная нагрузка лучше всего 
снимаются именно посредством 
физических упражнений. Студен-
там советует не игнорировать 
пары по физическому воспита-
нию. 

За столь короткий срок заве-
дующий кафедрой уже успел 
изучить состояние материально-
технической базы спортивного 
комплекса, отметив, что она явля-
ется недостаточной, однако наде-
ется улучшить данную ситуацию. 
Также Вадим Васильевич хочет 
создать благоприятные условия 
для работы своих сотрудников и 
найти индивидуальный подход к 
каждому студенту. Поскольку он  
большое внимание уделяет ле-
чебной физкультуре, то считает 
необходимым учитывать все 
особенности здоровья студентов, 
а группы СМГ составлять по 8–10 
человек на одного преподавате-
ля, что позволит группировать 
студентов по их заболеваниям. 
Такой подход поможет наладить 
систему отношений преподава-
тель–студент. 

  
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ВУЗА 
 

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В нашем полку прибыло 
С сентября университет пополнился не только вновь пришедшими студентами, но  и новыми кадрами.  Среди них педагог-психолог, 

директор студенческого клуба, заместитель декана энергетического факультета, заведующий кафедрой «Физическое воспитание и  
спорт» и не только. Предлагаем познакомиться с ними поближе… 

Если у вас появилась какая-
либо проблема или вопрос, или 
может вам просто необходимо 
пообщаться, приходите в 322а –
кабинет социальной службы, 
который находится в 1-м корпусе. 
Здесь вас всегда выслушают, 
дадут совет и помогут разобрать-
ся в любой ситуации.  

 
Рубанович Ирина Михайловна 

ранее работала в СОШ № 32 и 
перешла в ГГТУ им. П. О. Сухого  с 
целью личностного роста и жела-
ния работать со старшей катего-
рией населения. 

 
Ирина Михайловна достаточно 

давно работает с детьми школьного 
возраста и в этой области является 
высоквалифицированным специали-
стом, но теперь решила попробо-
вать себя в новой сфере. Сейчас 
новый психолог адаптируется в 
стенах университета, а благоприят-
ная атмосфера и дружелюбный 
коллектив  помогают этому.  

Главный принцип в работе – 
доброжелательность к людям и 
сохранение психологического здоро-
вья студентов. 

Новая педагог-психолог будет 
куратором группы Э-12, надеется с 
ними сдружиться и посещать раз-
личные мероприятия. Ирина Михай-
ловна очень интересный и разносто-
ронний человек. Она любит слушать 
музыку, а ее любимые стили – клас-
сика и рок, особенно роковые балла-
ды. В свободное время посещает 
аэробику и бассейн. 

 
Кроме того, ряды сотрудников 

Политеха с начала учебного года 
пополнили 18 молодых специали-
стов. В качестве педагогов-
стажеров, ассистентов кафедр, 
инженеров-программистов, техника 
и нового библиотекаря  трудятся на 
благо университета выпускники и 
магистры ГГТУ им. П. О. Сухого, ГГУ 
им. Ф. Скорины, БГУ и др.  

Желаем всем удачи, счастливо-
го плавания на просторах Политеха! 

Екатерина ЗАПОЛЬСКАЯ,  
студентка гр. МТ-41 

СУШКОФАКТ № 6: На 31.08.2012 г. в университете работает 1024 сотрудника.  
Из них профессорско-преподавательского состава – 382, в том числе 14 докторов наук, 139 кандидатов наук и 96 доцентов.  

Шаповалов Александр  
Валерьевич, заместитель декана 
энергетического факультета 

Бобров Игорь Владимирович, 
директор  
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СУШКОФАКТ № 7: Уже известна тема конкурса «А ну-ка, первокурсник-2012!»: «Азбука студента»,  
которая приурочена к Году книги. Конкурс по традиции пройдет в октябре-ноябре.  

Для того, чтобы не затеряться среди 
старшекурсников, не упасть духом и не 
робеть, мы предлагаем вам несколько 
этаких  «советов по выживанию». Наде-
емся, что они  помогут вам освоиться и в 
скором времени стать полноправными 
студентами нашего вуза! 

► Старайся сокращать  Это глав-
ное правило студента. Иначе не успе-
ешь ни записать полностью лекцию, ни 
послушать лектора. 

► Привыкай к очередям  Это каса-
ется и гардеробов всех трех корпусов, и 
столовых. Можно найти выход из данной 
проблемной ситуации: за пару минут до 
конца пары отправить одного человека, 
чтобы тот занял очередь.  

► Не опаздывай  Пунктуальность 
очень ценится, особенно это касается 
первых пар. Поэтому старайся приез-
жать вовремя. Иначе можешь столкнуть-
ся с непредвиденными ситуациями: гля-
ди, и петь заставят, и стихи читать. Хотя 
возможно, это кому-то поможет раскре-
поститься и развить скрытые таланты! 

► Нет высоким каблукам! Это в 
большей степени касается студенток 

ГЭФ. Дорога возле 3-го кор-
пуса оставляет желать луч-
шего, поэтому несколько раз 
подумай, прежде чем надеть туфли на 
шпильках и дефилировать в них от оста-
новки «Сосновая» до учебного корпуса. 

 ► На беззвучный режим! Отклю-
чайте звук мобильного телефона перед 
началом пары. Либо он может привлечь 
негативное внимание и «разгневать» 
преподавателя. 

► Яблоко вместо кофе  Научно 
доказано: яблоко помогает «проснуться» 
быстрее, нежели кофе. Поэтому кушаем 
фрукты, тем более, что это полезно для 
нашего с вами здоровья! 

► Запасайся ручками Беда всех 
студентов – потерялась ручка. Поэтому 
наилучший выход, когда у тебя их не-
сколько. Причем во время динамичной 
лекции ты можешь спасти одногруппни-
ка, предложив ему одну ручку из своего 
«золотого запаса». 

 ► Привыкай к бессонным ночам 
Зачастую многие вещи остаются на по-
следний день, точнее на последнюю 
ночь. Для многих это вообще станет 

привычным делом. Так что ни-
чего страшного, привыкнешь.  
► Не зевай  На лекциях, осо-
бенно не совсем интересных, 
старайся не смотреть по сторо-
нам «в поисках» чего-то более  
занимательного, не разговари-
вай с соседом по парте, тем 
более не зевай. Уж лучше пиши. 
Иначе есть вероятность выйти к 
доске, где будет намного инте-
реснее отвечать! И преподава-
теля нисколько может не сму-
тить, что это лекция. 
► Печатай на оборотках 
Очень разумное решение. Не 
зачем тратить кучу бумаги, ко-
гда, например, при написании 
доклада, вполне можно исполь-
зовать листы с двух сторон. Так 
и дешевле будет, да и листов 
носить с собой придется намно-
го меньше. 
► Сохраняй конспекты Это в 
большей степени касается ре-
бят из общежития. Не страшно, 
если при заселении в шкафу ты 
обнаружишь кучу старых тетра-
дей. Это «приданое», которое 
может пригодиться в дальней-
шем, не спеши выбрасывать! 

► Разумное восприятие Не поле-
нись и купи себе маркеры или, как их 
принято называть, выделители. Это 
намного упростит тебе жизнь. Информа-
ция будет восприниматься намного луч-
ше, потому что самое главное ты бу-
дешь выделять ярким желтым или крас-
ным цветом. Полезно обзавестись и 
цветными самоклеящимися закладками 
для быстрого поиска нужной страницы в 
книге или конспекте. 

 ► Термос с собой Согласись, как 
же хорошо на большой перемене выпить 
горячего чаю. Жаль, конечно, что прихо-
дится стоять огромную очередь в столо-
вой, да еще и звонок тут как тут. В этом 
случае можно носить с собой термос с 
любимым напитком. А когда еще и бу-
терброд будет, так вообще сказка! Мно-
гие обзавидуются! 

 ► Пишем быстро Многие столкнут-
ся с тем, что придется на паре перепи-
сывать посторонний конспект, успевая 
при этом еще и саму лекцию записы-
вать. Это, конечно, талант! Учитесь! 

► Чистая доска  Перед началом 
пары обращай внимание на доску. За-
частую остаются записи с предыдущих 
лекций. Лучше все это стереть, потому 
что ваш преподаватель, уж поверьте, 
обязательно сделает вашему потоку 
либо же вашей группе замечание. А в 
следующий раз  разумно будет устано-
вить график дежурств. 

 ► Главное – стать заметным Не-
сомненно, первая сессия самая трудная, 
но и самая важная. Потому что во мно-
гом она предопределяет ход твоей даль-
нейшее учебы. Так что старайся, выкла-
дывайся на все сто, – и все сложится 
лучше некуда! 

  
И запомни: студенчество – это, 

пожалуй, лучшие годы твоей жизни! 
Старайся прожить их как можно ярче, 
знакомься с новыми интересными людь-
ми, будь активным, жизнерадостным, и 
тогда, лет так через 50, тебе найдется, 
что вспомнить! Дерзай, все в твоих ру-
ках! 

Конспектировала 
Марина АНТОНОВИЧ,  
студентка гр. УА-31 

 

КОНСПЕКТ ПЕРВОКУРСНИКА 
Согласитесь – первокурсника с легкостью можно отличить в толпе 

динамичных и шумных  студентов. Он внимательно всматривается в 
номера кабинетов, старается не опаздывать и ведет себя скромно. За-
частую ему сложно привыкнуть к распорядку дня, когда приходится 
сидеть за партой целых 90  минут вместо  школьных 45. Новые лица, 
новое окружение и обстановка – все это дается поначалу нелегко. А про 
студентов, проживающих в общежитии, –отдельный разговор! Там все 
намного сложнее. Мало того, что новое место жительства, новые сосе-
ди, новая кровать, в конце концов, так еще и кушать приходится посто-
янно самому готовить!  

 

НЕ ПРОЛИСТАЙ! 
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СУШКОФАКТ № 8: В июле состоялся очередной выпуск мастер-класса «Основы дизайна». Его 100-й выпускницей стала Татьяна 
Коваленко, окончившая механико-технологический факультет. Всего прошли обучение и получили сертификат 106 учащихся. 

 
СТУдентам было ЖАрко 

С 6 по 8 июля 2012 г. «СТУЖА NEW LIFE 2012» открыла свои двери самым сильным, энергичным, веселым студентам г. Гомеля. 
По традиции, в туристическом слете приняла участие наша команда  УО «ГГТУ им. П. О. Сухого» «Чепультопеки». Организаторами 
слета выступали отдел по делам молодежи Гомельского городского исполнительного комитета и Гомельский комитет ОО «БРСМ». 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ВУЗА 

На протяжении трех дней команды выбирали сильнейших в 
ряде спортивных соревнований: волейбол, футбол, поднятие 
гири, метание полена. Не остались без внимания туристиче-
ские соревнования: полоса препятствий, где команда ГГТУ им. 
П. О. Сухого стала неоспоримым лидером, конкурс «Эколог», 
конкурс на лучший туристический лагерь. 

Самыми творческими конкурсами стали визитная карточка 
в стиле КВН и конкурс красоты и обаяния – «Мисс СтуЖа».    В 
последнем команду «Чепультопеки» представляла студентка 
гуманитарно-экономического факультета Мороз Наталья, по-
лучив титул «Первая вице-мисс СтуЖа» 2012 года.  

Каждое  утро всех «стужевцев» ожидала самая энергичная 
зарядка «Фитнесс-драйв», а по вечерам – зажигательная дис-
котека. 

Это лето запомнилось участникам слета палаточным лаге-
рем, обедом у костра, соревнованиями, речкой, солнцем и 
новыми знакомствами! 

По итогам туристического слета «СТУЖА NEW LIFE 2012 
года» абсолютным чемпионом стала команда ГИИ «МЧС». 

 
Общий «улов» нашей команды: 
В полосе препятствий – 1 место. 
В номинации «Экология» – 2 место. 
В номинации «Спорт» – 3 место. 

Анастасия ЗЮЗЬКОВА,  
секретарь ПО ОО «БРСМ»  

Подготовила Виктория ЩИРЯКОВА. 
Фото Виталия ПАРХОМЕНКО 

На протяжении нескольких дней в Политехе царила праздничная атмо-
сфера. Начало ей положили спортивные соревнования по футболу, настоль-
ному теннису, дартсу и шашкам. Развернулся же во всю праздник 27 сентяб-
ря в мраморном зале. Представители РУП «Гомсельмаш» вместе с первым 
проректором Асенчиком О. Д. торжественно вручили студентам свидетельст-
ва на получение квалификационного разряда по результатам летней практи-
ки. Деканат отметил своих активных и творческих ребят. 

Не остались в долгу перед родным факультетом студенты, которые  нахо-
дят себя не только в деталях и машинах, но и в творчестве. На заключитель-
ный праздничный концерт поздравить факультет пришли его основатели – 
деканы Вечер Р. И. и Бельский А. Т., проректор по учебной и воспитательной 
работе Кириенко В. В. (по первому рабочему образованию машиностроитель 
Гомсельмашевец!), а также выпускники, друзья с других факультетов с музы-
кальными и танцевальными подарками.  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
 

С праздником будущих машиностроителей 
поздравил начальник управления кадров РУП 
«Гомсельмаш» Зубарев Иван Степанович: 

 
«Добивайтесь поставленных целей, 

стремитесь к получению знаний.  Мы все-
гда ценим высококвалифицированных спе-
циалистов и качественно выполненную 
работу. Этот праздник символ для нас и 
пусть станет символом успеха и разви-
тия для вашего факультета!» 

Искренние признания университету в любви и призыв следовать за МСФ 
сложно было не заметить  

ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

Ф
от
о 
С
ер
ге
я 
ЗА
Я
Ц
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СУШКОФАКТ № 9: В Международный День матери – 14 октября – в университете пройдут  тематические мероприятия.  
В этот день не забудьте поздравить своих мам.  

Но и в настоящем наш город не об-
делен любовью и заботой своих жите-
лей. Именно поэтому в этом году день 
рождения Гомеля праздновался с осо-
бым размахом на протяжении двух    
дней – 7 и 8 сентября. Этому знамена-
тельному событию было приурочено 
множество мероприятий и приятных 
сюрпризов. Среди них следует упомя-
нуть открытие электронной городской 
библиотеки-филиала, а также церемо-
нию открытия «Аллеи влюбленных» в 
парке «Фестивальный», идея создания 
которой была предложена студентами 
нашего университета (на фото). Празд-
нование юбилея Гомеля охватило мно-
жество концертных площадок всех рай-
онов нашего города. Гомельчан привет-
ствовали и поздравляли не только твор-
ческие коллективы города, но и звезды 
отечественной эстрады, а также гости из 
России и Украины. 

Особый вклад в атмосферу праздни-
ка привнесли и творческие коллективы 
нашего университета, которые успели 
выступить на многих концертных пло-
щадках города. Уже 7 сентября при от-
крытии «Аллеи влюбленных» своим 

зажигательным танцем всех собравших-
ся зрителей порадовал танцевальный 
коллектив «Chill». 8 сентября наш уни-
верситет в течение целого часа пред-
ставлял свою концертную программу на 
площадке у медицинского университета, 
участие в которой принимали народный 
ансамбль народной песни «Славяне», 
студия театра и танца «Livень», упоми-
навшийся выше танцевальный коллек-
тив «Chill» и индивидуальные вокальные 
исполнители. Отдельную часовую кон-
цертную программу студия театра и 
танца «Livень» представила в сквере им. 
Громыко, а народный ансамбль народ-
ной песни «Славяне» – на площадке у 
Любенского озера. Особой изюминкой 
стало выступление иностранных студен-
тов нашего вуза на площадке по           
ул. Билецкого, которое публика воспри-
няла с особым восторгом. 

Завершение празднования дня рож-
дения Гомеля отмечалось, по традиции, 
праздничным фейерверком, залпы кото-
рого освещали ночное небо над горо-
дом, под восторженные возгласы зрите-
лей этого волшебного действа. 

На этой высокой ноте наш город 
перевернул очередную страницу в лето-
писи своей жизни и уверенно, с помо-
щью своих жителей, приступил к написа-
нию следующей. Впереди у Гомеля мно-
жество достижений и свершений. И мне 
хочется пожелать родному городу все-
гда оставаться таким же красивым, при-
ветливым и цветущим, всегда готовым 
принять и своих жителей, и гостей под 
уютную сень парков, скверов и аллей. 
Живи и процветай, любимый Гомель! 

Вячеслав ЯДРЕНЦЕВ,  
студент гр. МЛ-41. 

Фото Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ  

Живи           
и процветай, 

 любимый  
город! 

 
В этом году наш родной и любимый, веч-
но молодой город праздновал свой         
870-летний юбилей. Для меня лично – как 
для человека, который здесь родился         
и вырос, а ныне является студентом одного 
из самых его престижных вузов и плани-
рующего связать с этим городом свою 
дальнейшую жизнь – особенно приятно, что 
юбилей Гомеля совпадает и с моим юбиле-
ем. Выходит, что я вместе со своим горо-
дом плыву по реке времени в светлое         
и солнечное будущее.  

 

ГОМЕЛЮ – 870 ЛЕТ 
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СУШКОФАКТ № 10: До 10 октября проходит городской фотоконкурс «Мамины глаза», посвященный Дню матери.      
По вопросам участия обращайтесь в редакцию (каб.1-420а). 

Служба  
спасения  

Юношеский возраст – время боль-
ших возможностей для формирования 
здорового образа жизни, но это и время 
больших рисков.  

На фоне демографических проблем 
в мире сохранение и укрепление психо-
логического здоровья молодежи в Рес-
публике Беларусь является одной из 
главных задач различных служб и ве-
домств. В нашем университете работает 
социально-педагогическая и психологи-
ческая служба, деятельность которой 
направлена на оказание помощи в соз-
дании благоприятных условий развития 
личности  студентов, позитивного, доб-
рожелательного  климата в студенческих 
группах. В новом учебном году будет 
много событий, ситуаций, требующих от 
вас принятия важных решений. Если вам 
нужна помощь, если вы не знаете, как 
поступить, если вы не видите выхода из 
создавшейся ситуации, приходите к нам. 
Специалисты службы находятся в каби-
нете 322а учебного корпуса № 1. Время 
работы с 8.00 до 12.00 и с 12.45            
до 17.00. 

Выбор зависит от каждого из нас. 
Пусть ваш выбор будет правильным и 
приносит радость вам и окружающим 
людям.   

В году 365 дней: День лесоруба, 
День медработника, День Знаний…
Пусть будет и День Счастья, Радости и 
Хорошего Настроения. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ: 
Идет набор в творческое объедине-

ние студенческой молодежи «Студия 
непрофессиональных художников» Аль-
танка***Art». Обучение различным тех-
никам рисования ведет В. А. Дриго, стар-
ший преподаватель кафедры «Обра-
ботка материалов давлением». Занятия 
проходят с 1 октября по субботам с       
10 до 14 с перерывом на «чайкоф» в 
общежитии № 2, третий этаж. В будни 
проходят мастер-классы по основам 
дизайна. Желающим заниматься обра-
щаться в редакцию газеты (каб. 420-а). 
По окончании курсов  выдается сви-
детельство. Обучение бесплатное. 
Приходите! 

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР: 
Студенческому клубу требуется на 

работу ИНЖЕНЕР. Зарплата скромная, 
работа очень интересная. Основные 
обязанности: эксплуатация звукового, 
светового, проекционного оборудования. 
Требования к соискателю: высшее тех-
ническое или инженерно-экономическое 
образование, опыт работы со звуковой, 
световой и прочей аппаратурой. Жела-
тельно: слух, голос, музыкальное обра-
зование, стремление работать. Звоните 
+375 29 6120810. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Председатель профкома студентов 

Марина ПАСТУШЕНКО 
 

«…дружная и веселая компания»  

Профком – это... 

Дорогие студенты, поздравляем вас с началом учебного года! 
Дорогие первокурсники, добро пожаловать в новый интересный мир нашего уни-

верситета! 
 Мы – ваши помощники, добрые советчики, источники настроения и интересных 

событий в вашей жизни! Присоединяйтесь, будьте активными – и вы сумеете 
прожить предстоящие годы учёбы насыщенно и интересно! 

 Спешим познакомить вас с нашим профсоюзным активом. Мы не стали дожи-
даться официального открытия новой экспозиции в парке «Фестивальный», а от-
правились изучать новинки в дружной компании. 

Что из этого получилось, оцените сами! 

«…атмосфера дружелюбия и 
взаимопомощи»   

«…это акции по оздоровлению, 
интересные поездки»  

САНАТОРИЙ-  
ПРОФИЛАКТОРИЙ 

приглашает студентов на оздо-
ровление, санитарно-курортное 
лечение (с проживанием, без 
проживания) с 3-х разовым пита-
нием. 

График заезда: 
с 24.10.12 по 13.11.12 –  
122 места; 
с 14.11.12 по 04.12.12 –  
122 места; 
с 06.12.12 по 26.12.12 –  
122 места. 
Подробная информация  
и запись в профкоме  
студентов. 

«…всегда к удаче»  

«…любовь с первого взгляда»  

 

ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ 



                      Ле-е-ТО, ах Ле-е-ТО… 
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С приходом сентября многие сожалеют о том, как же быстро про-
летело лето.  Для кого-то оно прошло незаметно, но у кого-то успело 
оставить свой след в копилке впечатлений. Наши политеховцы не при-
емлют обыденности и стандартов, поэтому и лето у них проходит 
совершенно необычно! 

В следующем номере – «Свадебный ПЕРЕПОЛОХ в Политехе!» – ваши летние истории и фотографии. СУШКОФАКТ № 11: 76,1 % студентов (1 место) время большой перемены проводят в столовой, 9,5 % (4 место) – в парке,  
ныне Аллее влюбленных, и только 1,9 % (8 место) в деканате (по результатам онлайн-опроса, приняли участие 432 человека).  

 

ДОСУГ СТУДЕНТОВ 

Юлия Воробьева, магистрант дневной формы 
обучения на ФАИС. 

«Этим летом решили с мужем отдохнуть в Крыму. 
Выбор пал, по совету знакомых, на Гурзуф – курорт, где 
есть не только море, но и горы, о которых мы мечтали.  
В селение, правильное название которого звучит как 
«поселок компактного проживания татар, вернувшихся 
из депортации», попали случайно. Водитель маршрутки 
просто проехал нашу остановку, и по дороге обратно мы 
встретили молодую пару, которая и поделилась впечат-
лениями об отдыхе в этом необычном месте. За время 
отдыха смогли ближе познакомиться с татарами и мест-
ным колоритом. В селении жили люди работящие и 
привязанные к своей семье. Например, семья, в их пони-
мании, не замкнутый круг из родителей и детей, а вклю-
чает всех близких родственников – бабушек и дедушек, 
братьев и сестер. Даже кушают все за одним большим 
столом. Татары – мусульмане, знают и соблюдают все 
праздники, но не фанатичны. Много интересного откры-
ли для себя, узнав о традиции проведения свадебного 
ритуала. Традиционная свадьба проходит как и у нас, 
два дня. Однако первый день – это день невесты и ее 
родных, которых собирается до 500 человек. Второй же 
день – день жениха.  

Вернулась после отдыха обновленная,  изменила 
взгляды  на многие вещи и отношения между людьми. И 
теперь полна сил и желания творить и что-то делать». 

Отдохнула  
в национальном стиле 

Екатерина Третьякова и 
Анастасия Вижунова (ТЭ-41), 
Ирина Мандрик (УА-41),  Марина 
Воробьева (ЭПП-22), Анатолий 
Бортновский (ТЭ-21), Вячеслав 
Игонин (ЭПП-21). 

Екатерина: «В Туапсе попали 
с подачи нашего комитета БРСМ. 
Поехали в солнечный город в 
качестве подсобных рабочих. 
Работали по графику (два рабочих 
дня, два выходных), что позволило 
совместить работу с отдыхом на 
море и посещением Краснодара. 

В первые дни было сложно, но 
смогли  быстро адаптироваться и 
извлечь максимум удовольствия от проведенного там времени. Эта поездка принес-
ла не только доход, который был потрачен на отдых, но и положительные эмоции и 
новые знакомства».  

Ирина: «Впечатления самые разные. Конечно, море – это самое незабываемое! 
Пришлось пережить и менее приятное – наводнение. Одно дело, когда ты видишь 
это по телевизору, и совершенно другое, когда  находишься рядом. Видеть,  как 
люди получают материальную помощь, грязные улицы с испорченной мебелью и 
бытовой техникой – это тяжело. И это тоже оставило определенные впечатления от 
поездки».  

Испытали на себе курорты  
Краснодарского края 

Сергей Шатилов, гр. ЭС-51, ЭФ. 
«В один из летних дней работал на открытии мага-

зина детских товаров «Буслик» в качестве самого глав-
ного – его талисмана. Акция была приурочена к откры-
тию магазина и направлена на привлечение внимания 
прохожих. Правда, не знаю, кого я больше радовал и 
веселил в жару в меховом костюме: взрослые ликовали 
при виде меня,  были и те, кто искренне сочувствовал 
(таких было немало, если уж начистоту). Дети реагиро-
вали по-разному: те, что постарше – радовались, фото-
графировались в обнимку, маленькие же детки часто 
плакали, убегали с криками и прятались за своих роди-
телей. Пять часов работы пролетели как 5 минут. Прав-
да, не скрою, были моменты, когда сожалел о том, что 
согласился на эту работу. Но стоило детям с радостью 
окружить меня, а  взрослым задорно отреагировать на 
мое появление, как  сразу забывал о тяжестях своего 
костюма. Сейчас же вспоминаю эту работу с улыбкой и 
ничуть не жалею о том дне!» 

Провел лето работая 

Антон Русый, Сергей 
Лещев, гр. Д-31, МТФ. 

«Идея построить плот и 
сплавиться по реке была 
изначально просто шуткой, 
да и конкретного плана 
действий не было. В один 
из июльских дней отправи-
лись в лес и нашли уже 
срубленные и упавшие 
деревья. В их перевозке 
помогла Маргарет Молния – 
«Жигули» первой модели. 
Первоначально решили 
строить плот на берегу, но 
тогда бы мы не смогли 
спустить его, поэтому при-
шлось работать, стоя по 
колено в воде. Работа ока-
залась не из легких – после 
нескольких дней руки от 
молотка и топора не разги-
бались. Вся постройка 
заняла почти неделю. Весь сплав занял примерно двое суток. На плоту соорудили 
костер (изначально в ведерке, но потом мы его усовершенствовали), брали с собой 
еду и палатки, а вот удочек не было. Хотя однажды у нас появилась рыба: причалили 
около рыбака, который и угостил своим уловом. Недалеко от п. Ченки сорвали сорев-
нования по гребле на байдарках. Ребята уже были на старте, когда медленно к ним 
приближался плот. Была остановка в лесу, где наши биологи из университета          
им. Ф. Скорины проходили практику. Встречали нас всей шумной толпой, никто не 
верил в то, что мы попали к ним на плоту.  

Всего проплыли около 50 км. Заранее не планировали маршрут, просто шли по 
течению. Плот пришлось оставить на берегу, где была последняя остановка, забрать 
его с собой, к сожалению, было невозможно. Домой же добирались на попутке,          
с типичным водителем и его историями. Это был незабываемый опыт». 

Ощутили сожский экстрим  

Подготовила Светлана ПЛЕССКАЯ, студентка гр. УП-41 

Лагман – татарское блюдо 

Ирина в рабочей форме 
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СУШКОФАКТ № 12: Делегация из Германии – студенты и сотрудники университета имени Мартина Лютера – 
посетила наш вуз 13 сентября. 

 

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, ВСЕМ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ 
 

Ежегодно студенты  ГГТУ им. П. О. Сухого проходят производственную практику на крупных предприятиях области. Этим 
летом практика для будущих инженеров значительно отличалась от предыдущих. В чем заключалось это отличие, какая рабо-
та была проведена предприятием совместно с университетом, какие знания приобрели студенты, «Сушка» узнала, посетив 
совместно с корреспондентами газет «Сельмашевец» и «Металлург» цеха предприятий, где проходила производственная прак-
тика. 

Идея перехода к реаль-
ной работе с технологиче-
ским оборудованием в про-
цессе прохождения произ-
водственной практики для 
ГГТУ им. П. О. Сухого не 
нова. Подобные практики на 
рабочих местах проводились 
во времена, когда в универ-
ситете (тогда еще Гомель-
ском политехническом инсти-
туте) учились те, кто сейчас 
занимает руководящие долж-
ности на предприятиях. 

 
– Но со временем такая 

практика ушла, ужесточились 
требования к охране труда, и 
этот положительный опыт был 
потерян, – рассказывает декан 
машиностроительного факульте-
та Григорий Валентинович 
Петришин. – При этом все рабо-
тодатели наших выпускников 
требовали, чтобы мы усиливали 
практическое обучение студен-
тов. И эта работа велась в 
рамках наших возможностей.  

 
После серии переговоров 

руководства университета с 
предприятиями в 2011 г. 
была сформирована рабочая 
группа по организации прак-
тики на рабочих местах. 
Здесь работали первый про-
ректор университета Асенчик 
О. Д., руководитель практики 
Ленивко Е. Н., деканы маши-
ностроительного и механико-
технологического факульте-
тов – Петришин Г. В. и Одар-
ченко И. Б., заведующие 
выпускающими кафедрами 
Кульгейко М. П., Бобари-   
кин Ю. Л., Верещагин М. Н. 
Были переработаны учебные 
планы как университета, так 
и планы учебного центра 
завода.  

Новые учебные планы 
теперь  предусматривают 
изучение студентами глубо-
кого теоретического курса в 
университете, а прохождение 
производственной практики, 
состоящей из двух этапов, – 
на заводе. 

В текущем году впервые 
в процессе прохождения 
производственной практики 
обучались рабочим профес-
сиям студенты трех специ-
альностей – «Машины и тех-
нология обработки материа-
лов давлением», «Техноло-
гическое оборудование ма-

 

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА 

шиностроительного произ-
водства» и «Технология 
машиностроения». Было 
решено предоставить сту-
дентам возможность попро-
бовать себя на РУП 
«Гомсельмаш» и его фи-
лиале «Гомельском заводе 
самоходных комбайнов» по 
профессиям станочника 
(токарь, фрезеровщик, опе-
ратор станков с ЧПУ, свер-
ловщик и штамповщик). На 
ОАО «БМЗ» обучение про-
ходило по семи професси-
ям – подручный сталевара, 
разливщик стали, оператор 
ПУ, вальцовщик стана горя-
чей прокатки, волочильщик 
проволоки, лаборант хими-
ческого анализа и контро-
лер в производстве черных 
металлов. 

Рабочий день для сту-
дентов начинался в 7 утра, 
обед – по расписанию. За 
каждым «учеником» был 
закреплен наставник и мас-
тер, которые обучали сту-
дента основам новой про-
фессии. Вот что говорят о 
прошедшей практике сами 
студенты.  

 
     Вячеслав  ЯДРЕНЦЕВ, 
студент гр. МЛ-41, обучался по 
специальности подручного 
сталевара электропечи на ОАО 
«БМЗ»: 

–  Для меня это реальный 
шанс «попробовать профес-
сию «на вкус», подкрепить 
знания, полученные в универси-
тете, практикой. После окон-
чания учебы мне не придется 
тратить время на освоение 
производственных процессов. 
Хочу прийти на работу гра-
мотным, высококвалифициро-
ванным специалистом. 
 

Евгений ШАПОВАЛОВ, 
студент гр. ТМ-41, обучался по 
специальности оператор стан-
ков с ЧПУ в цехе режущих бара-
банов РУП «Гомсельмаш»: 

– Придя на практику, мы 
могли выбирать профессию, 
по которой будем обучаться. 
Остановился на операторе 
станков, потому что было 
желание понять, что  собой 
представляет эта работа и 
сами станки. Остальные же – 
токарный, сверлильный – уже 
видел. Получение рабочей 
профессии – неплохая возмож-
ность, всегда будет вариант 
в запасе – поработать на 
заводе. К аттестационному 

экзамену на получение разряда 
был, конечно же, готов – приго-
дились знания, приобретенные в 
вузе.  

 
Анне Столбовой, студентке 

гр. ТМ-41, с поступлением в вуз, 
как и многим студентам, прожи-
вающим в общежитии, прихо-
диться осваивать параллельно 
несколько  профессий – основ-
ную по специальности, а также 
«повара», «наводителя порядка», 
«планировщика времени». Во 
время практики появилась воз-
можность овладеть еще одной, 
как может показаться, не женской 
профессией – сверловщицы.  

–  Первое время  было 
страшно, потому что никогда 
ничего подобного мы не видели, 
– делится Анна, обучавшаяся 
профессии сверловщицы в цехе 
главного конвейера РУП Гом-
сельмаш. – Приходилось вста-
вать в 5 утра. Работала в хоро-
шем коллективе, мне сразу все 
объяснили, ввели в курс дела. На 
рабочем месте я сверлила от-
верстия, нарезала резьбу, в том 
числе вручную.  На сегодня уже 
более уверенно чувствую себя 
на заводе. Конечно, сначала все 
делала очень медленно, но после 
стало лучше получаться и боль-
ше понимания в этом деле. 

 
По окончании практики 

студентов ожидал заключи-
тельный этап – заседание 
квалификационной комиссии 
РУП «Гомсельмаш», которая 
оценила их уровень знаний и 
присвоила соответствующий 
квалификационный разряд. 
Женя и Аня, как и большинст-
во их одногруппников, по 
результатам экзамена полу-
чили третий разряд. Славе и 

остальным ребятам, прохо-
дившим практику на ОАО 
«БМЗ», предстоит получить 
разряд  после четвертого 
курса. 

Получение разряда по-
зволит студентам уже в сле-
дующем году иметь выбор – 
идти на время практики в 
техбюро без оплаты или в 
цех, имея возможность зара-
ботать деньги. Устроиться на 
работу они смогут теперь в 
свободное от учебы время 
на любое предприятие, в том 
числе и на те, где проходили 
практику. 

Виктория ЩИРЯКОВА 
Фото Н. СУСЛО 

 
О результатах экспери-

мента говорит заместитель 
генерального директора по 
идеологическим и социаль-
ным вопросам ПО 
«Гомсельмаш» Виктор Ива-
нович Коржов: 

– Я был одним из сторонни-
ков этого дела, чтобы вернуть 
хорошо забытое старое. Разве 
можно водить машину, пройдя 
только теоретический курс?  
Это же касается и работы на 
производстве. Сам в свое время 
проходил практику на заводе и 
три года работал слесарем. 

Считаю, что сделано вели-
кое дело. Приобретение про-
фессии, поставить студента 
за станок – не сама цель. Чело-
век, который поработал за 
станком, более глубоко будет 
знать свое дело. Когда молодой 
специалист будет разрабаты-
вать техпроцесс, он будет 
делать это с понятием – это 
самое главное. 
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СУШКОФАКТ № 13: Продолжается конкурс по разработке проекта малой архитектурной формы самолета «Су».  
Подробнее о нем читайте на сайте университета (www.gstu.by) в разделе «Новости» – «Политех, на взлетную полосу!». 

Выходим на связь с выпускниками 
 

ВЫПУСКНИКИ ПОЛИТЕХА-2012 

Вчера еще студенты и доступные 24 часа в сутки, сегодня уже молодые специалисты и очень занятые лю-
ди. Чтобы пообщаться с ними, пришлось прибегать ко всем известным способом связи. Чем занимаются выпуск-
ники университета, как складывается их первый рабочий опыт, мы узнали из разговора с ними. 

Михаил Богданович,  
выпускник энергетического факультета,  
«Электроснабжение  АПК» 
Способ общения: ночной телефонный звонок. 
Место работы: РУП «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», мастер энергоре-
монтного участка. 
 
Чтобы поговорить с Михаилом пришлось усердно дожидаться полуночи, потому что в 
это время он только возвращается с рабочей смены.  Звонок, ожидание, предположение 
услышать уставший голос, но с того конца провода доносится бодрый ответ. 

 
Татьяна Коваленко,  
выпускница механико-технологического факультета,  
«Упаковочное производство (технологии и оборудование упаковоч-
ного производства)» 
Способ общения: живой разговор. 
Место работы: ОАО «Брестский электромеханический завод»,  инженер-конструктор. 
 
Накануне выхода номера газеты в свой честно заработанный отгул Татьяна навестила 
университет и редакцию.  

Подготовила Виктория ЩИРЯКОВА 

На этом предприятии проходил еще 
преддипломную практику.  В первый рабо-
чий день вкратце описали в чем суть дела, 
представили коллективу – «это наш новый 
мастер», и на этом закончилось посвяще-
ние в молодые специалисты.  Пока все 
нравится. На заводе все ждут от тебя дей-
ствий – главное требование как можно 
быстрее выполнить свою задачу. 

В механосборочном цехе, где работаю, 
700 станков, оборудование разное – без 
помощи не выжить. Второй мастер многое 
мне объяснял, сама бригада нередко вво-
дила в курс дела, но в то же время иногда 
и пользовалась тем, что я чего-то не знал. 
Как можно быстрее старался вникнуть во 

все после университета, ведь работать 
приходиться с 45- и 50-летними мужчи-
нами, бригада сформирована крепко, 
все знают свое дело. Например,  сло-
мался двигатель – у меня сразу же воз-
никают вопросы на этот счет,  а рабочие 
реагируют спокойно: «Этот маленький 
двигатель, что внизу? Да он всегда ло-
мается!» – а я его в глаза еще не видел. 

Считаю, что все придет со време-
нем, в том числе и опыт, общий язык с 
коллективом уже найден. Распорядок 
дня значительно изменился.  

После работы все время свободное. 
Есть планы в виде тренажерного зала – 
буду  двигаться в этом направлении,  

если смогу пошевелиться  после смены  
(смеется). Пока же только отсыпаюсь: 
на первую смену приходится вставать в 
5.30 утра, а  в 7.00 – уже на участке.  

С первой зарплаты собираюсь 
приехать в Гомель встретиться с друзь-
ями – Емельяновым Александром и 
Савенком Владом,  с которыми не ви-
делись с момента распределения. 

Постоянно вспоминаю Политех – 
пять ярких лет из жизни просто так не 
выбросишь, воспоминания, эмоции – 
все это осталось... То же общежитие – 
казалось бы, не особо его жаловали, а 
на самом деле все было здорово и 
органично. 

Первый день работы. В 6.42 прибыла 
на вокзал в незнакомый город, где никого 
и ничего не знала кроме названия завода 
и самой должности.  

В комнате общежития, куда меня изна-
чально поселили, не было даже стола, 
подушек, одеял, зеркала. Зато были две 
тумбочки моего возраста, склеенная рако-
вина… Но вскоре  подселили в более ком-
фортабельную комнату к девушке со Сто-
линского района, где мы уже вместе обуст-
раивались. 

На работе занимаюсь проектировкой 
транспортной тары для сельскохозяйст-
венных машин и агрегатов, а также выпол-
няю работу по разработке, корректировке 
и согласованию конструкторской докумен-
тации. Поблажек никто не делает – работы 
дают очень много и разной. Коллектив в 
основном состоит из молодых людей. Есть 

лась рисованием и спортом. На самом 
деле найти такую художественную сту-
дию, как наша «Альтанка***Art» здесь 
невозможно. Сейчас занимаюсь у одно-
го из художников, которого подсказали 
новые знакомые. Спортивные трениров-
ки искала по объявлениям и спортивным 
комплексам. Недавно нашла именно то, 
что хотела.  

Первую заработную плату потрачу 
по традиции нашего факультета, о кото-
рой нам рассказал на первом курсе ра-
нее декан факультета Русов Владимир 
Павлович:  «С первой стипендии – пода-
рок маме!». Я решила эту традицию 
продолжить, дополнив: «С первой зар-
платы – подарок маме и папе!». О своем 
выборе ничуть не жалею. Самостоятель-
ная жизнь по-своему интересна, также 
как новый город и новые знакомства!  

Продолжение следует... 

несколько выпускников нашего универ-
ситета. 

Столкнулась с такой закономерно-
стью, про которую мне не раз говорили. 
Когда учишься, не воспринимаешь все-
рьез некоторые дисциплины, думая, что 
это тебе точно в работе не понадобится. 
Именно так со мной и случилось. Мне 
сейчас очень пригодились бы знания 
сельскохозяйственных машин, с которы-
ми сталкиваюсь каждый день.  

Работа интересная и разнообраз-
ная. За месяц уже трижды побывала в 
командировке в г. Минске. Из достиже-
ний: самостоятельно отредактировала и 
согласовала несколько научно-исследо-
вательских документов.  

Как только приехала в Брест, при-
ступила к поискам, где можно проводить 
свой досуг. Еще в университете увлека-
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ФОТОРУБРИКА «ЖИВЕТ ПОЛИТЕХ!» 

Фотографии Ирины ЧЕРНЯВСКОЙ 

 ВЫПУСКНОЙ ПРИВЕТ  
Самым ярким и веселым праздником выпускники закончили свою студенческую жизнь.                                                  

Родной Политех для них теперь живет в воспоминаниях.                                                                            
Передаем привет от 872 студентов –  выпускников-2012! 
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